
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Порядку разработки, реализации  

и оценки эффективности 

муниципальных программ  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа  

Республики Башкортостан» 
За 2020 год 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации муниципальной программы 

 
 

№ п/п 

Наименован
ие целевого 
индикатора 

и 
показателя 

муниципаль
ной 

программы 

Един
ица  

Вектор 
достижимос
ти целевого 
индикатора 

и 
показателя 
(положит-
ельный/ 

отрицатель
ный) 

Значения целевого 
индикатора и 

показателя 
муниципальной 

программы 

Абсолютное 
отклонение 

фактического 
значения целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципальной 
программы от его 

планового 
значения 

Относительное 
отклонение 

фактического 
значения 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципальной 
программы от его 

планового 
значения, % 

Обоснование 
отклонения 

значения 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципаль-
ной 

программы 
на конец 

отчетного 
периода 

Статус 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципально
й программы 

(достигнут/ не 
достигнут/дан

ные 
обоснованно 
отсутствуют) 

Наличие 
риска 

недостиже-
ния 

планового 
значения 
целевого 

индикатора и 
показателя 

(да/нет) 

план на 
текущий 

год 

Факти-
ческое 

(оценочное)
значение на 

конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 



 

 

1.1 Количество 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
детей из 
замещающих 
семей, детей 
из семей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 
получающих 
услуги  в 
подведомств
енных 
учреждениях 
опеки и 
попечительст
ва 

чел. положитель- 
ный 

1330 1350 20 1,5  достигнут нет 

1.2 доля детей-
сирот, детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
устроенных 
на 
воспитание в 
семьи 

% положительн

ый 

71,2 66,6 -4,6 -6,5 В связи со 
сложившейся 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой. 

не достигнут да 



 

 

граждан, в 
общем 
количестве 
выявленных 
детей – 
сирот, детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

1.3 количество 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
охваченных 
основными 
формами 
отдыха и 
оздоровления 

чел. положительн

ый 

460 0 -460 -100 В связи со 
сложившейся 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой. 

не достигнут да 

 1.1. Подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

1.1.1 Количество 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
детей из 

чел. положительн
ый 

1330 1350 20 1,5  достигнут нет 



 

 

замещающих 
семей, детей 
из семей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 
получающих 
услуги  в 
подведомств
енных 
учреждениях 
опеки и 
попечительст
ва 

1.1.2 Доля семей, 
отметивших 
улучшение 
ситуации в 
результате 
участия в 
мероприяти
ях проекта 

% положительн
ый 

52 54 2 3,85  достигнут нет 

1.1.3 Количество 
детей, 
получающих 
услуги в ходе 
реализации 
дополнитель
ных 
общеобразов
ательных 
программ 
для детей в 
подведомств
енных 
учреждениях 
опеки и 

чел. положительн

ый 

1412 1518 106 7,51  достигнут нет 



 

 

попечительст
ва 

1.1.4 количество 
лиц, 
получающих 
консультаци
онные услуги 
по оказанию 
помощи в 
самопознани
и, адекватной 
самооценке и 
адаптации в 
реальных 
жизненных 
условиях, 
формировани
и ценностно-
мотивационн
ой сферы, 
профессиона
льном 
самоопредел
ении, 
преодолении 
кризисных 
ситуаций и 
достижении 
эмоциональн
ой 
устойчивости
, решении 
проблем 
медицинског
о, правового, 
психологичес
кого, 
педагогическ
ого, 
социального 

чел. положительн

ый 

17691 17953 262 1,48  достигнут нет 



 

 

характера 

1.1.5 количество 
детей, 
получающих 
коррекционн
о-
развивающу
ю, 
компенсирую
щую и 
логопедическ
ую помощь 

чел. положительн

ый 

2500 2767 267 10,68  достигнут нет 

1.1.6 Доля 
матерей, 
изменивших 
решение 
отказаться от 
новорожденн
ого ребенка в 
родильном 
доме, в 
общем 
количестве 
женщин, 
изъявивших 
такое 
желание 

% положительн

ый 

64,8 63,6 -1,2 -1,85 В связи со 
сложившейся 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой. 

не достигнут да 

1.1.7 Доля 
кровных и 
замещающих 
семей  
охваченных 
комплексны
м 
сопровожден
ием 

% положительн

ый 

90,1 94,0 3,9 4,33  достигнут нет 

1.1.8 Доля детей- % положительн 71,2 66,6 -4,6 -6,5 В связи со не достигнут да 



 

 

сирот, детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
устроенных 
на 
воспитание в 
семьи 
граждан, в 
общем 
количестве 
выявленных 
детей-сирот, 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

ый сложившейся 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой. 

1.1.9 Соотношени
е средней 
заработной 
платы 
педагогическ
их 
работников 
подведомств
енных 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования 
со средней 
заработной 
платой 
учителей в 
Республике 
Башкортоста
н 

% положительн

ый 

100 100 0 0  достигнут нет 



 

 

1.1.10 Количество 
приобретенн
ых квартир 
для детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

шт. положительн

ый 

107 113 6 5,61  достигнут нет 

 1.2. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 

1.2.1 Количество 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
находящихся 
в семьях 
опекунов 
(попечителей
), приемных 
родителей, 
получивших 
выплаты на 
содержание 

чел. положительн
ый 

1560 1560 0 0  достигнут нет 

1.2.2 Количество 
приемных 
родителей, 
получивших 
вознагражде
ние за 
воспитание 
приемного 
ребенка в 
семье 

чел. положительн
ый 

245 253 8 3,27  достигнут нет 



 

 

1.2.3 Количество 
граждан, 
получивших 
единовремен
ное пособие 
при всех 
формах 
устройства в 
семью детей, 
лишенных 
родительског
о попечения 

чел. положительн
ый 

240 145 -95 -39,6 Объем 
финансирован
ия 
федерального 
бюджета 
осуществлен 
не в полном 
объеме. 

не достигнут да 

1.2.4 Доля детей – 
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
обеспеченны
х 
бесплатным 
проездом, в 
общем числе 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
подлежащих 
обеспечению 
бесплатным 
проездом 

% положительн
ый 

46 23,8 -22,2 -48,3 В связи со 
сложившейся 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой. 

не достигнут да 

1.2.5 Доля жилых 

помещений, 

нанимателям

и или 

% положительн
ый 

51,8 100 48,2 93,05  достигнут нет 



 

 

членами 

семей 

нанимателей 

по договорам 

социального 

найма либо 

собственника

ми которых 

являются 

дети – 

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа, в 

которых 

проведен 

ремонт, в 

общем числе 

жилых 

помещений, 

подлежащих 

ремонту,% 

1.2.6 Доля лиц, 
принявших 
на 
воспитание в 
семью детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, из 

% положительн
ый 

25.4 22,7 -2,7 -10,6 В связи со 
сложившейся 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой 

не достигнут да 



 

 

числа лиц, 
прошедших 
подготовку 

 1.3. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 

1.3.1 Количество 
детей – сирот 

и детей, 
оставшихся 

без 
попечения 
родителей, 
охваченных 
основными 
формами 
отдыха и 

оздоровления  

чел. положительн
ый 

460 0 -460 -100 В связи со 
сложившейся 
эпидемиологи

ческой 
обстановкой. 

не достигнут да 

 

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы, 

основного мероприятия, 

регионального проекта, 

приоритетного проекта Республики 

Башкортостан, мероприятия) 

Источник финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, тыс. рублей 
Отношение освоенных средств 

к предусмотренному объему на 

текущий год, % 
предусмотрено на реализацию 

муниципальной программы в 

текущем году 

освоено за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

А 

Муниципальная 
программа «Развитие опеки и 

попечительства в городском округе 

город Уфа Республики 
Башкортостан» 

 

Всего, в том числе: 640810,0 545205,9 85,1 

бюджет Республики 
Башкортостан 

504373,3 411401,3 81,6 

федеральный бюджет 40030,9 40030,9 100 

местный бюджет ГО РБ 91648,3 91342,5 99,7 

внебюджетные источники 3573,2 1261,4 35,3 



 

 

бюджет Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации (проект 
«Солнечный круг») 

1184,3 1169,8 98,8 

1 Подпрограмма 1«Мероприятия по 
жизнеустройству детей-сирот, 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений» 

Всего, в том числе: 383940,5 308535,0 80,4 

бюджет Республики 
Башкортостан 

252130,7 179357,3 71,1 

федеральный бюджет 35426,4 35426,4 100 

местный бюджет ГО РБ 91625,9 91320,1 99,7 

внебюджетные источники 3573,2 1261,4 35,3 

бюджет Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации (проект 
«Солнечный круг») 

1184,3 1169,8 98,8 

1.1 Мероприятие 1 Финансовое 
обеспечение муниципальных услуг, 
выполнение работ муниципальными 
учреждениями городского округа город 
Уфа, оказывающими комплексную 
психолого-педагогическую, медико-
социальную и правовую помощь детям 
с проблемами в развитии, 
испытывающим трудности в обучении, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа, детям находящимся в трудной 
жизненной ситуации, их педагогам и 
родителям (законным представителям) 

Всего, в том числе: 92242,6 89647,2 97,2 

местный бюджет ГО РБ 88979,4 88696,1 99,7 

внебюджетные источники 3263,2 951,4 29,2 

1.2 Мероприятие 2 
Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства, устройство 

Всего, в том числе: 792,0 769,5 97,1 

местный бюджет ГО РБ 792,0 769,5 97,1 



 

 

детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на воспитание в 
семьи граждан, сопровождение 
замещающих семей 

1.3  Мероприятие 3 
Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений. 

Всего, в том числе: 277961,6 205188,2 73,8 

бюджет Республики 
Башкортостан 

242535,2 169761,8 70,0 

федеральный бюджет 35426,4 35426,4 100 

1.4 Мероприятие 4 

Софинансирование расходов, 

возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования до средней заработной 

платы учителей в Республике 

Башкортостан 

Всего, в том числе: 10100,5 10100,5 100 

бюджет Республики 
Башкортостан 

9595,5 9595,5 100 

местный бюджет ГО РБ 505,0 505,0 100 

1.5 Мероприятие 5 

Финансовое обеспечение реализации 

социального проекта по работе с 

семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, «Солнечный 

круг» 

Всего, в том числе: 2843,8 2829,3 99,5 

бюджет Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации (проект 
«Солнечный круг») 

1184,3 1169,8 98,8 

местный бюджет ГО РБ 1349,5 1349,5 100 

внебюджетные источники 310,0 310,0 100 

2 Подпрограмма 2. «Благополучное 

детство и укрепление семейных 

ценностей» 

Всего, в том числе: 179382,2 171492,4 95,6 

бюджет Республики 

Башкортостан 

174777,7 166887,9 95,5 

федеральный бюджет 4604,5 4604,5 100 



 

 

2.1 Мероприятие 1 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью за счет средств федерального 

бюджета 

Всего, в том числе: 4604,5 4604,5 100 

федеральный бюджет 4604,5 4604,5 100 

2.2 Мероприятие 2 

Финансовое обеспечение подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание 

в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Всего, в том числе: 1760,0 1760,0 100 

бюджет Республики 

Башкортостан 

1760,0 1760,0 100 

2.3 Мероприятие 3 

Обеспечение бесплатным проездом 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан или местных 

бюджетов, на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси)  

Всего, в том числе: 3484,8 830,4 23,8 

бюджет Республики 

Башкортостан 

3484,8 830,4 23,8 

2.4 Мероприятие 4 

Социальная поддержка детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в части ежемесячного 

пособия на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную 

и патронатную семью, вознаграждения, 

Всего, в том числе: 168632,9 163401,2 96,9 

бюджет Республики 

Башкортостан 
168632,9 163401,2 96,9 



 

 

причитающегося приемным и 

патронатным родителям, пособий на 

содержание детей, переданных под 

опеку и попечительство 

2.5 Мероприятие 5 

Проведение ремонта жилых 

помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам 

социального найма либо 

собственниками которых являются  

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Всего, в том числе: 168632,9 163401,2 96,9 

бюджет Республики 

Башкортостан 

900,0 896,3 99,6 

3 Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления 

детей» 

Всего, в том числе: 8511,5 0 0 

бюджет Республики 

Башкортостан 

8511,5 0 0 

3.1 Мероприятие 1 

Организация отдыха  и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Всего, в том числе: 8511,5 0 0 

бюджет Республики 

Башкортостан 

8511,5 0 0 

4 Подпрограмма 4. «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие опеки и 

попечительства в городском округе 

город Уфа Республики  

Башкортостан» 

Всего, в том числе: 68975,8 65178,5 94,5 

бюджет Республики 
Башкортостан 

68953,4 65156,1 94,5 

местный бюджет ГО РБ 22,4 22,4 100 

4.1 Мероприятие 1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

Всего, в том числе: 68975,8 65178,5 94,5 

бюджет Республики 
Башкортостан 

68953,4 65156,1 94,5 

местный бюджет ГО РБ 22,4 22,4 100 



 

 

 

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы (основного 

мероприятия, 

регионального проекта, 

приоритетного проекта 

Республики Башкортостан, 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы (основного 

мероприятия, или 

регионального проекта, или 

приоритетного проекта 

Республики Башкортостан, 

мероприятия) 

Наименование 

непосред-

ственного 

результата 

реализации 

мероприятия 

Плановое значение 

непосредственного 

результата реализации 

мероприятия на 

текущий год 

Фактическое 

значение 

непосредственного 

результата 

реализации 

мероприятия на 

конец отчетного 

периода 

Статус 

мероприятия 

(выполнено/ 

не выполнено) 

Причины 

невыполнения 

мероприятия/ 

отсутствия 

фактического 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

1.1 Мероприятие 1Финансовое 

обеспечение муниципаль- 

ных услуг, выполнение 

работ муниципальными 

учреждениями городского 

округа город Уфа, 

оказывающими 

комплексную психолого-

педагогическую, медико-

социальную и правовую 

помощь детям с 

проблемами в развитии, 

испытывающим трудности 

в обучении, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, детям 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, их 

педагогам и родителям 

(законным 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

92242,6 89647,5 выполнено  



 

 

представителям) 

1.2 Мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

организации и проведения 

мероприятий, направленных 

на профилактику социального 

сиротства, устройство детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 

воспитание в семьи граждан, 

сопровождение замещающих 

семей 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуга оказана 

не в полном 

объеме 

792,0 769,5 не выполнено В связи со 

сложившейся 

эпидемиологи 

ческой 

обстановкой 

1.3 Мероприятие 3 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

УКС ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

277 961,6 205 188,2 выполнено  

1.4 Мероприятие 4 

Софинансирование расходов, 

возникающих при доведении 

средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

до средней заработной платы 

учителей в Республике 

Башкортостан 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

10 100,5 10 100,5 выполнено  

1.5 Мероприятие 5 

Финансовое обеспечение 

реализации социального 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

2843,8 2829,3 выполнено  



 

 

проекта по работе с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

«Солнечный круг» 

 2. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 

2.1 Мероприятие1 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью за счет средств 

федерального бюджета 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны не в 

полном объеме 

4604,5 4604,5 Не выполнено  

2.2 Мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в 

семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны не в 

полном объеме 

1 760,0 1760,0 Не выполнено В связи со 

сложившейся 

эпидемиологи 

ческой 

обстановкой 

2.3 Мероприятие 3 

Обеспечение бесплатным 

проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

и (или) по программам 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих за счет средств 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны не в 

полном объеме 

3 484 800,00 830 400,00 Не выполнено В связи со 

сложившейся 

эпидемиологи 

ческой 

обстановкой 



 

 

бюджета Республики 

Башкортостан или местных 

бюджетов, на городском, 

пригородном транспорте, в 

сельской местности на 

внутрирайонном транспорте 

(кроме такси)  

2.4 Мероприятие 4 

Социальная поддержка детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в части 

ежемесячного пособия на 

содержание детей, 

переданных на воспитание в 

приемную и патронатную 

семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и 

патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и 

попечительство 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

168632,9 163401,2 выполнено  

2.5 Мероприятие 5 

Проведение ремонта жилых 

помещений, нанимателями 

или членами семей 

нанимателей по договорам 

социального найма либо 

собственниками которых 

являются  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

900,0 896,3 выполнено  

... 3. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 

3.1 Мероприятие 1 

Организация отдыха  и 

УОП ГО г. Уфа РБ Услуги не 8511,5 0 не выполнено В связи со 



 

 

оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

оказаны сложившейся 

эпидемиологи 

ческой 

обстановкой. 

4 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики  

Башкортостан» 

4.1 Мероприятие 1 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

УОП ГО г. Уфа РБ  68975,8 65178,5 не выполнено  

 Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

 Количество выполненных в 

полном объеме 

мероприятий 

муниципальной программы 

в общем количестве ее 

мероприятий, единицы 

6 

 Количество 

невыполненных 

мероприятий 

муниципальной программы 

в общем количестве ее 

мероприятий, единицы 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Отчет о достижении плановых значений сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

муниципальн
ой услуги 

(работы, 
направления) 

Наименован
ие 

показателя, 
характеризу

ющего 
объем 

муниципаль

ной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

Расходы бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), 
тыс. рублей 

Кассовые расходы, % 

Интегральный 
показатель 

оценки качества 
оказанной 

муниципальной 
услуги 

(выполненной 
работы) 

(выполняется 
работа) 

план факт 

сводная 
бюджетная 

роспись на 1 
января 

отчетного года 

сводная бюджетная 

роспись на конец 
отчетного периода 

кассовое 

исполнени
е 

к плану на 1 
января 

отчетного 
года 

к плану на 

отчетную 
дату 

1 1. Подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

1.1.1 Реализация 
дополнительны
х 
общеразвиваю
щих программ 

Дети за 
исключением 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов 

чел.час 

 
 
 
41126 

 
 
 
46026 

 
 
 
13574,7 

 
 
 
16542,8 

 
 
 
16448,4 

 
 
 
121,17 

 
 
 
99,43 
 

 

1.1.2 Психолого- 
педагогическое 
консультирова
ние 
обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителей
) и 
педагогических 
работников 

Число 
обучающихся, 

их родителей 

(законных 
представителе

й) и 

педагогически
х работников 

             чел 

 
 
 
 
 
17167 

 
 
 
 
 
17660 
 

 
 
 
 
 
48126,2 

 
 
 
 
 
60850,5 

 
 
 
 
 
60756,1 

 
 
 
 
 
126,24 

 
 
 
 
 
99,84 

 

1.1.3 Коррекционно- 
развивающая, 
компенсирующ
ая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся  

Число 
обучающихся 

чел 

 
 
 
2500 
 

 
 
 
2550 
 

 
 
 
18281,0 

 
 
 
23036,1 

 
 
 
22941,6 

 
 
 
125,49 

 
 
 
99,59 

 



 

 

 


